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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 22» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «Лицей №
22» (далее – Лицей).
1.2. Совет обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным органом управления Лицея
и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления Лицеем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся
1.3. Совет обучающихся Лицея создается и действует в целях содействия осуществлению
самоуправленческих

начал,

развитию

инициативы

коллектива

обучающихся

Лицея,

расширению коллегиальных, демократических форм управления Лицеем.
1.4. Деятельностью Совета обучающихся Лицея является реализация права обучающихся на
участие в управлении Лицеем, способствующая приобретению обучающимися знаний,
умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.5. В своей деятельности Совет обучающихся Лицея руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Уставом МОУ «Лицей № 22», другими локальными нормативными

актами Лицея.
1.6. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в
соответствии с настоящим Положением. Совет обучающихся формируется из числа
обучающихся 5-11 классов Лицея.
1.7.

Сфера

деятельности

Совета

обучающихся

распространяется

на

территорию

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» и направлена на всех
обучающихся Лицея.
1.8. Наличие двух и более Советов обучающихся в Лицее не допускается.
2. Основные принципы самоуправления
2.1. Принцип чередования творческих поручений. Поручения регулярно меняются, а
обучающиеся на основе демократических выборов переходят из руководящего состава в
рядовой и наоборот, тем самым у них появляется опыт работы по определенным
направлениям.
2.2. Принцип опоры на микроколлективы, создаваемые как по возрастным особенностям,
так и по интересам.
2.3. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в деятельности,
общелицейских мероприятиях.
2.4. Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способности с природой,
а не вопреки ее.
2.5. Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание, самоопределение и
самореализацию.
2.6. Принцип сотрудничества. Право обучающихся выступать в качестве субъекта
целеполагания, т.е. решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми и детьми.
2.7. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в максимально
комфортных для развития личности условиях.
2.8. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и дружеского общения
со сверстниками и взрослыми.
2.9. Принцип рекреативности. Право обучающихся на отдых, игру и развлечения.
2.10. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.
3. Основные цели и задачи Совета обучающихся
3.1. Целями деятельности Совета обучающихся Лицея является формирование гражданской

культуры,

активной

гражданской

позиции

обучающихся,

содействие

развитию

их

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
3.2. Основными задачами Совета обучающихся Лицея являются:
3.2.1. Представление интересов обучающихся в осуществлении деятельности органов
самоуправления Лицея;
3.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов обучающихся;
3.2.3. Содействие органам управления Лицея в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий Лицеем, направленных
на пропаганду и формирование здорового образа жизни;
3.2.4. Проведение мониторинга участия классов в делах Лицея;
3.2.5. Содействие Лицею в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Лицея;
3.2.6. Укрепление межмуниципальных отношений между различными образовательными
организациями Воскресенского района;
3.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
3.2.8. Консолидация усилий объединений обучающихся для решения социальных задач и
повышения вовлеченности обучающихся Лицея

в

деятельности органов ученического

самоуправления;
3.2.9. Содействие органам управления Лицея в вопросах организации образовательной
деятельности;
3.2.10.Содействие Лицею в проведении работы с обучающимися по выполнению требований
Устава Лицея, Правил внутреннего распорядка Лицея и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4. Основные законы Совета обучающихся Лицея
4.1. Закон правды: Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям.
Будь правдив!
4.2. Закон добра: Прежде чем требовать внимания добра к себе, прояви его к окружающим
людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях.
4.3. Закон милосердия: Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слезы на глазах.

Не забывай о них!
4.4. Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о своем
народе и своей истории.
4.5. Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали – уважай человеческие достоинства
других!
4.6. Закон свободы: Каждый человек хочет быть свободным, отстаивая свою свободу, не
забывай о свободе другого человека!
4.7. Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей
духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!
4.8. Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.
4.9. Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность – прочность коллектива. Береги чужое
время.
4.10. Закон трех «сами»: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами
подводим итоги.
5. Критерии оценки работы Совета обучающихся
5.1. Практическая значимость реализованных проектов.
5.2. Активная позиция каждого члена Совета.
5.3. Удовлетворенность жизнью Лицея.
5.4. Комфортность для каждого члена коллектива Лицея.
5.5. Системность работы.
6. Порядок формирования и структура Совета обучающихся Лицея
6.1. Совет создается по инициативе обучающихся и формируется из обучающихся 5-11
классов на выборной основе в начале учебного года сроком на один год.
6.2. В состав Совета обучающихся

делегируется по одному представителю от класса,

который избирается открытым голосованием на классном часе (собрании). В Совет
избираются наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся, пользующиеся у своих
одноклассников авторитетом, способные повести за собой.
6.3. Основной формой деятельности Совета является заседание в соответствии с повесткой
дня.
6.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава
Председателя (Президента) (далее – Председатель) Совета, его заместителя (заместителей) и

секретаря.
6.5. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся Председатель Совета, в его
отсутствие, один из его заместителей.
6.6. Основанием для прекращения членства в Совете обучающихся может быть:
6.6.1. Личное заявление члена Совета о сложении полномочий;
6.6.2. Решение классного коллектива обучающихся, от которого избран член Совета, об
отзыве своего представителя.
6.6.3. Отчисление обучающегося, члена Совета, из состава обучающихся Лицея.
6.6.4. Совершения членом Совета действий, дискредитирующих Совет, на заседании Совета
простым большинством голосов.
6.7. Введение новых членов Совета, вместо выбывших, осуществляется в общем порядке
согласно п. 6.2. настоящего Положения.
6.8. Член Совета обучающихся осуществляет свои полномочия без отрыва от учебной
деятельности.
6.9. В составе Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии и (или)
инициативные группы. Количественный и персональный состав комиссий и (или)
инициативных групп определяется Председателем Совета, учитывая пожелания членов
Совета. Руководители комиссий и групп назначаются Председателем в соответствии с
решением Совета.
6.10. Создание, изменение состава или прекращение деятельности комиссий и (или)
инициативных групп осуществляется распоряжением Председателя в соответствии с
решением Совета.
6.11. Комиссии и группы проводят свои заседания не реже одного раза в триместр.
6.12. Совет обучающихся принимает решения открытым голосованием

простым

большинством голосов. Решение Совета является легитимным в случае присутствия на
заседании Совета не менее 51% от действующего состава. В случае равенства голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании
Совета.
6.13. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который
подписывает председательствующий на заседании и секретарь.
6.14. Координацию деятельности и педагогическое сопровождение деятельности Совета
осуществляет должностное лицо Лицея, отвечающее за организацию воспитательной работы
6.15. Очередные заседания Совета обучающихся проходят не реже одного раза в месяц. В
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания членов Совета по
инициативе директора Лицея, не менее 2/3 действующих членов Совета.

6.16. В работе Совета обучающихся могут принимать участие представители администрации
Лицея, Педагогического совета, Родительского комитета, приглашенные лица.
6.17. Гласность работы Совета обучающихся, оперативность доведения всех его решений до
каждого обучающегося обеспечиваются через стендовую печать и радиоузел Лицея.
6.18. По окончании срока избрания Совет обучающихся отчитывается о выполнении задач
перед обучающимися Лицея.
7. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления Лицея
7.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Лицея регулируются
настоящим Положением.
7.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Лицея в рамках своей
компетенции на основе принципов сотрудничества и автономии.
7.3. Связь Совета обучающихся с классными коллективами осуществляется через
председателей (старост) классов, избираемых на классных собраниях (часах). Классное
собрание обучающихся – коллективный орган самоуправления обучающихся в классе –
проводится не реже 1 раза в месяц. Классное собрание принимает решения по вопросам
деятельности классного коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета
обучающихся, намечает конкретные меры по выполнению этих решений и поставленных
задач.
7.4. Представитель Совета обучающихся может принимать участие в работе Педагогического
совета, Родительского комитета и других структур самоуправления Лицея.
8. Полномочия Совета обучающихся
Совет обучающихся имеет право:
8.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Лицея.
8.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Лицея по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, организации отдыха
обучающихся и т.д.
8.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
Лицея, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
8.4. Проводить собрания и иные мероприятия по согласованию с администрацией Лицея.
8.5. Руководить органами самоуправления в классах.

8.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины, Устава и Правил внутреннего распорядка Лицея.
8.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения
в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе принимающих активное
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни Лицея.
8.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Лицея
необходимую для деятельности Совета информацию.
8.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Лицея.
8.10. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
8.11. При содействии администрации Лицея привлекать к своей работе консультантов и
экспертов из числа специалистов, практических работников.
8.12. Разработать, утвердить и использовать логотип, бланк и слоган Совета.
8.13. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Лицея.
9. Ответственность Совета обучающихся
9.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.
9.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных задач и функций
Совет может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами данного Положения.
10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
10.1. Положение о Совете обучающихся МОУ «Лицей № 22» (изменения и дополнения в
Положение) утверждается приказом директора Лицея,

доводятся

до

сведения

обучающихся.
11. Делопроизводство
11.1. Протоколы Совета обучающихся хранятся в составе отдельного дела в канцелярии
Лицея.
11.2.

Ответственность за делопроизводство Совета обучающихся возлагается на его

Председателя.

12. Обеспечение деятельности Совета обучающихся Лицея
12.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в Лицее создаются необходимые
условия для их функционирования.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение является бессрочным, вступает в силу с момента утверждения
директором Лицея и распространяет
возникшие с 01 сентября 2014 года.

свое

действие

на образовательные отношения,

